
План мероприятий в рамках Федерального этапа конкурса «Лучший 

водитель такси в России – 2021» 

г. Грозный, Чеченская республика 

Площадка конкурса: мультикомплекс "Крепость Грозная" 

 

16 мая 2022 

8:00 – 9:00  Завтрак 

9:30 Отъезд финалистов из гостиницы на площадку конкурса 

10:00 Регистрация участников. Вручение экипировки. 

Жеребьёвка.  

10:30 Проведение теоретического этапа соревнований по 

проверке знаний действующего законодательства о такси в 

Российской Федерации, знаний основ обеспечения 

безопасных условий осуществления перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси. 

11:00 Кофе-брейк 

12:00 Тренировка практического этапа соревнований по 

скоростному маневрированию на легковом автомобиле 

такси. 

14:00 Обед 

15:00 Репетиции выступлений в рамках творческого конкурса 

17:30 Отъезд с площадки 

18:00 Ужин 

19:00 Свободное время 

19:25 Прибытие VIP-гостей 

в Международный аэропорт Грозный (GRV) 

20:15 Трансфер. Размещение в гостинице. Свободное время. 

17 мая 2022 

8:30   Отъезд финалистов из гостиницы на площадку конкурса  

9:00 Завтрак 

10:00 Торжественная церемония открытия федерального этапа 

конкурса «Лучший водитель такси в России-2021» 



Позывные праздника. Выступление артистов. Приветствие ведущих. Парад 

участников. Предоставление приветственных слов официальным лицам. 

Представление партнеров конкурса. Анонс розыгрыша призов от партнеров и 

организаторов для гостей мероприятия. 

11:00 Проведение практического этапа соревнований по 

скоростному маневрированию на легковом автомобиле 

такси. 

13:00   Обед 

13:00   Межрегиональный круглый стол по вопросам внедрения в 

субъектах Российской Федерации стандартов качества обслуживания населения 

легковым такси 

Во время пауз между соревновательными этапами на площадке конкурса 

организовано выступление творческих коллективов. Проведение 

розыгрышей и викторин от ведущих на призы от партнеров конкурса.  

15:00   Творческий конкурс. Представление своего региона 

17:30 Завершение соревновательных этапов. Подведение итогов 

судейской комиссией. Во время паузы организовано 

выступление творческих коллективов. Проведение 

розыгрышей и викторин от ведущих на призы от партнеров 

конкурса. 

18:00 Торжественная церемония награждения 

Объявление победителей и номинантов конкурса. Вручение 

благодарственных писем партнерам и уполномоченным органам. Завершение 

программы конкурса. 

 

19:00 Отъезд с площадки конкурса в гостиницу.  

Свободное время. 

20:00 Гала-ужин в честь завершения федерального этапа 

конкурса «Лучший водитель такси в России - 2021» 

18 мая 2022 

8:00-9:00 Завтрак 

9:00  Начало экскурсионной программы "Грозный. Восставший 

из пепла" 

11:00 Выезд на лазурное озеро "Кезеной-Ам" 



13:30 Обед в ресторане «Кунаки»  

 

15:00  Отправление в древний город "Хой", осмотр древних 

построек с петроглифами XI века. Активное 

времяпрепровождение зип-лайн. 

18:00  Завершение экскурсионной программы. Выезд в город. 

20:00 Прибытие в отель. Свободное время. 


